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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373;  

 Типовая /примерная/авторская программа  (указать реквизиты) 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 – 

4 классы), утвержденная приказом от 31.08.2021 № 61 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.   

Целью уроков ИЗО в начальной школе является реализация фактора развития, формиро-

вание у детей целостного и гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной 

творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искус-

ством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти, нравственных и эстетических чувств. 

Задачи изучения предмета ИЗО: 

- воспитание устойчивого интереса к ИЗО; уважение к культуре и искусству разных наро-

дов, формирование художественных и эстетических предпочтений; 

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фанта-

зии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира приро-

ды, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графиче-

ской грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интере-

сы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

3. В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю).  

4. Используемый учебно-методический комплект:  

Изобразительное искусство: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 2 изд.дораб. -  М.:Вентана-Граф, 2011г.  

Изобразительное искусство: интегрированная программа, 1-4 \ Л.Г. Савенкова – М. Вен-

тана-Граф 2013г. 

Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя. 

Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова – М.:-Вентана-Граф. 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы 

"Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные галереи. 

Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии фотоискусства: учебные 

материалы. http://www.artprojekt.ru/ 

"Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ великих 

мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и 

рукописи. http://smallbay.ru/ 

"История изобразительного искусства" – информация о выдающихся художниках разных 

эпох, картины художников разных стран, характеристика стилей. Информация о музеях: 

Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей и др. http://www.arthistory.ru/ 

"Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего мира. 

http://artyx.ru/ 

"Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии русских худож-

ников. http://jivopis.ru/ 

 

http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/


5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Второклассник научится: 

- различать основные виды искусства и участвовать  в художественно-творческой дея-

тельности; 

- различать основные виды и жанры; 

- эмоционально-ценностно относится к природе, человеку, обществу; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и  

мирового искусства; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства ИЗО: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для переда-

чи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

та; изображать предметы различной формы; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

     Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения ИЗО, участвовать в обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура). 

- выказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, со-

здавать новые  образы природы, человека, фантастического существа средствами ИЗО; 

- видеть, чувствовать, изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

природы; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эту тему; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических  искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

6. Материально-техническое обеспечение программы: 

- репродукции картин по темам, портреты художников; 

- таблицы по темам, схемы рисования предметов; 

- интернет материалы по изобразительному искусству, записи классической и народной 

музыки; 

- интерактивная доска.  

В систему уроков, реализующих цели данной программы, входят уроки исследования, 

уроки- проекты, уроки- игры, уроки- путешествия, уроки- фантазии, комбинированные 

уроки, а также возможны экскурсии, совмещѐнные с внеурочной деятельностью. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов.   

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстри-

рованные учеником, с оценками типа: 



- удовлетворительно/неудовлетворительно т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазо-

на заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- хорошо/отлично – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре или избирательности интересов; 

В процессе оценивания используются разнообразные методы и формы, взаимно-

дополняющие друг друга (проекты, практические работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцени-

ваются качественно по уровню выполнения работы  в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, умению работать 

самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов реализации программы явля-

ются тематически выставки.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование 

основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искус-

ства, потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальны-

ми понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, 

воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа произведе-

ний искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и различных 

видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное 

и декоративно-прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие то-

лерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в 

процессе системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с 

учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; форми-

рование и развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  

На втором году обучения главное место занимает развитие спектра чувств и ощущения 

детей, их фантазии и воображения на основе волшебных превращений, происходящих в 

сказках, былинах , сказаниях (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, зву-

ка, настроения), и создания своих сказочных фантастических пространств; формирование 

у школьников интереса к различным видам искусства через наблюдение единичного и 

общего и желание проявить себя в каком-либо виде творчества. 

Дети осваивают ближнее и дальнее окружение (пространство), получают представление о 

населении окружающего мира людьми, их перемещении на Земле и освоении человеком 

окружающего его природного пространства. 

1. Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве  в искус-

стве и окружающей действительности. 

2. Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 

3. Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающей действительности. 

4. Освоение композиционных задач в искусстве. 

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является 

мощным средством повышения эффективности познавательной и практической деятель-

ности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

 

  

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюда-

емого в художественную форму 

17 

1.1 Что значит быть художником 1 

1.2 Предметный мир 4 

1.3 Многообразие предметного пространства 8 

1.4 Волшебство искусства 4 

2.  Развитие фантазии и воображения. О чем и как рассказывает 

искусство? Художественно- выразительные средства 

11 

3.  Художественно-образное восприятие изобразительного ис-

кусства 

4 

4.  Уроки повторения 2 

 Итого: 34 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Тема урока Тип/форма урока 
Виды и фор-

мы контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний 
УУД 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

1.  

Что значит быть художником. 

Свободное рисование на тему 

«За лесами, за горами» 

Свободное рисова-

ние 
текущий 

Работа на плоскости 

Выполнять работы 

различными 

художественными 

материалами: гуашью, 

акварелью, 

карандашом, пастелью, 

тушью, пером, 

цветными мелками, с 

помощью аппликации. 

Наблюдать за 

разнообразием формы 

и цвета в природе 

(формы стволов и 

корней деревьев, снега 

на ветках, облаков в 

небе и др.). 

Создавать этюды, 

быстрые цветовые 

зарисовки на основе 

впечатлений. 

 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов природы, 

результатов трудовой 

деятельности. Уметь вести 

небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализировать работу.   

2.  

 

Предметный мир. «Ковер- 

самолѐт». 

 Урок - игра текущий 

Наблюдать, замечать и 

передавать изменения 

цвета, пространства и 

Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. Положительно 



формы в природе в 

зависимости от 

освещения: солнечно, 

пасмурно. 

Выражать в картине 

свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы, — радость, 

тревогу, грусть, горе, 

веселье, покой. 

Иметь представление о 

художественных 

средствах 

изображения. 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Воспитание и развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

3.  

 

Снимаем отпечаток с фактуры 

предметов. «Живые листья». 

Урок- практикум текущий 

Использовать в своих 

работах тѐплую и 

холодную гаммы 

цвета. 

Определять 

зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы от содержания 

и замысла. Работа по 

представлению и 

воображению 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников. Работать 

по составленному плану, 

используя дидактические 

средства. 

4.  

 

 

 

 

Рисуем натюрморт. 

Рисование с нату-

ры 
выставка 

Изображать предметы 

с натуры и передавать 

в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс. 

Использовать для 

передачи фактуры 

отпечатки с ткани, 

Учиться понимать 

необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступать в беседу и 



листьев и др. Иметь 

представление о 

цветовой гамме. 

Иметь представление о 

композиционном 

центре, предметной 

плоскости, первом и 

втором планах и 

находить их в работе 

обсуждение на уроке. Под 

контролем учителя 

выполнять  пробные 

поисковые действия для 

выявления оптимального 

решения проблемы. 

5.  

 

Что могут рассказать вещи о 

своѐм хозяине? «Интерьер 

жилища сказочного героя».  

Урок исследования  текущий 

Осваивать и 

изображать в рисунке 

замкнутое 

пространство. 

Участвовать в беседах 

о художниках, о 

произведениях, на 

которых изображѐн 

интерьер  

Находить необходимую 

информацию  в учебнике, 

словарях, энциклопедиях. 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать своѐ мнение. 

Учиться планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

6.  

 

 

Предмет и герой. «Комната 

Мальвины». 

Урок - фантазии выставка 

Работа в объѐме и 

пространстве 

Наблюдать и осваивать 

окружающее 

пространство как 

среду, в которой все 

предметы существуют 

в тесной взаимосвязи. 

Использовать готовые 

геометрические формы 

(коробки, упаковки) 

для создания 

интерьера комнаты. 

Учиться предлагать 

конструкторско-

технологические приѐмы и 

способы выполнения 

отдельных этапов  

изготовления изделий. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 



7.  

 

 

Многообразие открытого 

пространства. «Я 

путешествую». 

Урок- путешествие текущий 

Передавать наглядную 

перспективу. 

Уметь размещать 

предметы в 

изображении 

открытого 

пространства. 

Передавать высокий и 

низкий горизонт, 

зрительное 

уменьшение 

удалѐнных предметов, 

использовать 

загораживание. 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализировать изделия. 

Осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

8.  

 

 

«Моя улица утром и вечером». 

Урок открытия но-

вых знаний, обре-

тения новых уме-

ний и навыков 

выставка 

Выражать с помощью 

цвета различные 

чувства и настроения 

(задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи 

с природой, от 

наблюдений за 

природой (два 

состояния). 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

9.  

 

 

 

 

«Дом и окружающий его мир 

природы». 

Урок - исследова-

ния 
текущий 

Представлять и 

объяснять, почему у 

каждого народа своѐ 

природное 

пространство и своя 

архитектура: изба, 

Создавать свою коллекцию 

изображений и 

фотографий народной 

архитектуры 

Осуществлять контроль 

точности выполнения 



хата, юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. 

Находить в Интернете 

пейзажи, характерные 

для разных стран, и 

образцы народной 

архитектуры. 

 

операций. 

 

10.  

 

 

 

Куда может привести лесная 

тропинка  

Урок - фантазии текущий 

Уметь вести неболь-

шой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализи-

ровать изделия. Осу-

ществлять контроль 

точности выполнения 

операций 

.Овладение  практиче-

скими умениями рас-

полагать изображение 

на листе бумаги 

Передавать в рисунках 

красоту линий, формы 

объектов 

действительности, 

окраски предметов, их 

цветовой гармонии, 

определять пропорции. 

Освоение начальных форм 

познавательной и лич-

ностной рефлексии. Уме-

ние сотрудничать в сов-

местном решении пробле-

мы, искать нужную ин-

формацию, перерабаты-

вать еѐ.Учиться выполнять 

предлагаемые задания  в 

паре, группе; самостоя-

тельно делать простейшие  

обобщения и выводы. . 

 

 

11.  

Проект «Детская площадка» 

Урок - проект текущий 

Иметь представление 

об архитектурном 

проекте. Создавать 

свой архитектурный 

С помощью учителя искать 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. Вступать 



проект. 

Иметь представление о 

связи архитектурных 

элементов. Передавать 

в работе соответствие 

формы проекта его 

содержанию. 

Создавать свой проект 

детской площадки в 

природном ландшафте. 

Создавать этюды, 

зарисовки, композиции 

по теме. 

в беседу и обсуждение на 

уроке.  Учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

12.  

  

 

 

 

 

Архитектура и природное 

пространство. 
Урок - фантазии текущий 

Отображать в рисунке 

и живописной работе 

свои наблюдения за 

состоянием и 

настроением в 

природе. 

Использовать в работе 

разнообразные 

художественные 

материалы (графика, 

живопись, 

аппликация). 

 

Развитие навыков сотруд-

ничества с одноклассни-

ками  на уроке. Развитие 

воображения и фантазии. 

 

13.  

 

 

 

Открытое пространство в 

народной сказке. 

Урок - путеше-

ствие 
текущий 

Овладение навыками 

технического испол-

нения рисунка. 

Умение организовать  

рабочее место, рабо-

тать красками. 

Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке.  

Учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 



Формирование эстети-

ческих потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

учителем. 

14.  

 

 

Город на сказочной планете. 

Урок - фантазии выставка 

Использовать 

выразительные 

средства декоративно-

прикладного 

искусства. 

Создавать объѐмную 

композицию, 

используя упаковки, 

пластмассовые 

бутылки.  

Украшать поделки с 

помощью цветной 

бумаги, красок, 

цветных ниток. 

Приобретать опыт 

работы с разными 

материалами. 

Развитие навыков сотруд-

ничества с одноклассни-

ками  на уроке. 

 Развитие воображения и 

фантазии. 

 

15.  

  

 

 

 

 

 

Какие бывают виды искусства? 

«Фантастический замок» 

 

Урок - фантазии 
текущий 

Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Использовать в работе 

различные 

композиционные 

решения 

(вертикальный, 

горизонтальный 

формат). 

Развитие навыков сотруд-

ничества с одноклассни-

ками  на уроке. 

 Развитие воображения и 

фантазии. 

Находить необходимую 

информацию  в учебнике, 

словарях, энциклопедиях. 



Понимать и применять 

в работе равновесие в 

композиции, контраст 

крупных и мелких 

форм в объѐме. 

Овладевать основами 

декоративной 

композиции. 

Использовать в работе 

природный материал 

(камни, ракушки, 

трава, цветы). 

Пластилин или цветная 

бумага (аппликация). 

16.  

 

 

 

Волшебство искусства. «Мой 

первый кукольный театр». 

Сочиняем сказку и показываем 

еѐ как в театре. 

Инсценировка 
защита творче-

ских работ 

Понимать особенности 

декоративной 

композиции. 

Применять в работе 

симметрию, 

стилизацию форм и 

цвета. 

Конструировать и 

создавать 

симметричные изделия 

путѐм складывания 

бумаги, способами 

примакивания и 

вырезания из бумаги. 

Украшать 

аппликацией, 

росписью, узором с 

учѐтом формы изделия 

Вступать в беседу и об-

суждение на уроке.  

  Развитие воображения и 

фантазии. 

 .   

 

 



и его назначения. 

17.  

  

 

 

Какие бывают игрушки? 

Урок открытия но-

вых знаний, обре-

тения новых уме-

ний и навыков 

фотовыставка 

Понимать и объяснять 

на примере изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

взаимосвязь формы и 

фактуры, формы и 

назначения, формы и 

украшения. 

Выполнять задания в 

технике компьютерной 

графики. 

Создать в классе 

фотовыставку: 

оригинальные объекты 

детских площадок. 

Вступать в беседу и об-

суждение на уроке 

. Развитие воображения и 

фантазии. 

Находить необходимую 

информацию  в учебнике, 

словарях, энциклопедиях. 

   

 

18.  

 

 

О чѐм и как рассказывает 

искусство? «Заколдованный 

лес». 
Урок- путешествие  текущий 

Формирование основ 

эстетического отно-

шения к миру, пони-

мание красоты как 

ценности, потребности 

в художественном 

творчестве. 

Создавать зрительные 

художественные 

образы.  

Уметь работать с литера-

турными произведениями. 

Вступать в беседу и об-

суждение на уроке.  

  Развитие воображения и 

фантазии. 

 

 

19.  

 

 

О чѐм говорят на картине 

цвета? Передаѐм настроение 

Урок - игра текущий 

Передавать настроение 

с помощью цвета. 

Уметь писать 

крупными 

Развитие навыков сотруд-

ничества с одноклассника-

ми  на уроке. 

 Развитие воображения и 



цветом. раздельными мазками, 

способом 

примакивания кисти 

или ударом кисти о 

бумагу. 

фантазии. 

 

20.  

Рисуем холодную зиму.  

Урок открытия но-

вого знания 
текущий 

Предвосхищение  ре-

зультата  и уровня 

усвоения, выбор спо-

соба действий для до-

стижения задуманного 

результата. 

Овладение практическими 

умениями и навыками в  

восприятии, анализе и 

оценке своей деятельности. 

21.  

 

 

Иллюстрирование сказки П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

Урок-

совершенствование 
выставка 

Овладение навыками 

технического испол-

нения рисунка. 

 

Овладение практическими 

умениями и навыками в  

восприятии, анализе и 

оценке своей деятельности. 

22.  

Учимся изображать с натуры 

«Разговор двух предметов».  

Урок - игра текущий 

Формирование умения 

с помощью формы пе-

редавать характер 

предмета. 

Формирование эстети-

ческих потребностей, 

ценностей и чувств. 

Умение организовать  

рабочее место, рабо-

тать красками. 

 

Развитие навыков сотруд-

ничества с одноклассника-

ми  на уроке. 

 Развитие воображения и 

фантазии. 

 

23.  

 

 

Портрет «Моя мама» 

Урок открытия но-

вых знаний, обре-

тения новых уме-

ний и навыков 

текущий 

Умение организовать  

рабочее место, рабо-

тать красками. Фор-

мирование эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Вступать в беседу и об-

суждение на уроке 

. Развитие воображения и 

фантазии. 

Находить необходимую 

информацию  в учебнике, 



 словарях, энциклопедиях. 

 

24.  

Такие разные маски! 

Карнавальные маски. 

Урок открытия но-

вого знания 
выставка 

Конструировать 

несложные формы 

предметов в технике 

бумажной пластики. 

Выполнение 

симметричных 

изделий путѐм 

складывания бумаги.  

Применять созданные 

маски в театральном и 

кукольном представ-

лении. 

. Развитие воображения и 

фантазии. 

Находить необходимую 

информацию  в учебнике, 

словарях, энциклопедиях. 

25.  

 

 

Графическое изображение. 

Рисуем свой мир на планете. 

Урок- фантазии текущий 

Предвосхищение  ре-

зультата  и уровня 

усвоения, выбор спо-

соба действий для до-

стижения задуманного 

результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками  на 

уроке. Развитие 

воображения и 

фантазии. 

С помощью учителя 

исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности объектов. 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализировать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

26.  
 

Пятно, тон, штрих. Рисуем 

небо. 

Урок - игра текущий 

Перевоплощать 

образно-цветовые 

словесные описания и 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 



музыкальные образы в 

зрительно-цветовые 

образы. 

анализировать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

27.  

 

 

Штрих как средство 

выразительности в графике 

«Вальс». 

Урок - практикум текущий 

Умение уловить и пе-

редать движение чело-

века или животного. 

Создавать коллектив-

ные объѐмно-

пространственные 

композиции с исполь-

зованием цветной бу-

маги.  

Овладение  

практическими 

умениями располагать 

изображение на листе 

бумаги 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализировать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

28.  

Придаѐм бумаге объѐм. 

Коллективная работа «На 

переменке». Урок открытия но-

вых знаний, обре-

тения новых уме-

ний и навыков 

тематический 

Предвосхищение  

результата  и уровня 

усвоения, выбор 

способа действий для 

достижения 

задуманного 

результата. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уро-

ке. Развитие навыков со-

трудничества с однокласс-

никами  на уроке. 

 Развитие воображения и 

фантазии 

29.  

Виртуальная экскурсия «Музеи 

мира». Пейзаж. Работаем в 

смешанной технике. Виртуальная экс-

курсия 
текущий 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

искусству. Наблюдать 

объекты и явления 

природы и 

. Развитие навыков сотруд-

ничества с одноклассника-

ми  на уроке. 

 Развитие воображения и 

фантазии 



окружающей 

действительности; 

понимать их образы в 

картине, музыке, 

поэзии. 

30.  

Животные в произведениях 

художников. Сюжет. 

Изображаем насекомых в 

графике. 

Урок-

совершенствование 
текущий 

Сопоставлять, 

объяснять, 

высказывать суждения 

по теме «Отличите 

понятия: работа над 

композицией и работа 

над колоритом». 

Понимать и объяснять 

понятие: средства 

художественной 

выразительности при 

воплощении замысла. 

Видеть различия в 

художественно-

выразительном языке 

разных мастеров. 

Уметь находить 

образы природы в 

произведениях 

живописи и 

архитектуры (в том 

числе в поисковых 

системах Интернета). 

Наблюдать за работой 

художника. 

Развитие воображения и 

фантазии 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

31.  
 

Удивительный мир растений. 
Урок открытия но-

вого знания 
текущий 

Формирование основ 

эстетического отно-

Развитие воображения и 

фантазии 



«Букет цветов». Выставка 

лучших работ  

шения к миру, пони-

мание красоты как 

ценности, потребно-

сти в художественном 

творчестве. 

Красота и необычное 

в природе. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

32.  

 

Природные формы в 

архитектуре. Коллективный 

проект «Архитектура моего 

города» Урок-

совершенствование 
текущий 

Осознавать 

разнообразие красоты 

цвета и формы в 

природе и искусстве. 

Передавать 

разнообразие оттенков 

цвета объектов 

природы. 

Развитие воображения и 

фантазии 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

 Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками  на уроке. 

33. Повторение     

34. Повторение     
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